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Телефон: 8(495)
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tllакс: 8(495) 688-93-8l

постАновлЕниЕ

JФ 05-б,11}i lfl
о н.вначении административного II;lliilзаIlия
г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилиlI1tlо:1 ilIIсIIскции города Москвы
,,,,1,I{I]HOM правонарушении,
рассмотрев матери€tпы дела J\Ъ ЮВ-б49/18 об адмtrllI""
,r"тl;скоЙ Ф.о.очч", об
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7.22 Кодекс:l

административных правонарушениях в
р

l'O

отношсIIIli1

УСТАНОВИJI:
<21> февраля

20t8 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.l

Полtr;l;,:,,,,о ,', Г.rсliritрственной жилищной инспекции

города Москвы, угвержденного постановлением Правитель9тва Москвы от

26n"a')rr .V,3З6-ПП, в

Алминисгративным реглalп{ентом исполнения Госуларственной жилищной иIlсltсh,.l1l,

по осуществлению лицензионного контрля предпринимательсkой

,lI|).

деятелыIосl,lt ,

\
утверщценным поýтановлением Правительства Москвы от 2l января 2015 l,.

L l lt

угвержденным начальником ЖИ по ЮВАо от 29.12.2017, проведено обследоваtlt1,1 ,
района, расположенного по адресу:

l-я Новокузьминская ул., д.23 корп.

ГБУ <Жилищник Рязанского

l

порядке, уýтltновленном

,,.,l,r;t \4осквы государственной

функчии

'l'tlo многоквартирными домами,

l. 1 ,l()тветствии с планом-графиком,

I(tll)) jullогоквартирного дома Рязанского

.

района> оOуществJutет функчии по yпpaвлclI1,1lo указанным многоквартирным домом на

основtlнии лицензии от Kl8> сенгября 20l5 года Ns 07'700077l и договора управJIсIItl,1 \lIll)I ()l(l]артирным домом.
'1.1,illiтltttик

В рсзультате осмотра было установлено, что управляющш организация i

,,IlJll(llого

несоблюдением требовшrий: п. 4.6.4.6 Правил и норм технической эксl1.I,
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, лопущены следующис

Рязанского района> в связи с

t|]]

,]|ili

фонда, угвержденных

,

,,,\Illll,\ элементах
фасала' сЕега в

- Носвоевременная очистка кровли от снеtъ наледи и сосулек (наличие сос1,1
желобах и на свесах).
Выявленныс нарушения образуют состав административного правонар\

lIl.|

, ]|I)с/,t},смотренного

ст. 7.22 Кодекса РФ об

административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются il,,l,", , r,.]rrtl]il JY!РJI-О-ЮВ-02623 от 21,02,2018,
фотоматериалами.
СОгласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных

пpaвoнapytllcllllr) i

юрLIJIичсскому лицу }пiитывдются характер совершенного им qдминистративII()l ()

,"

положение юрцlичоского лиц4 обсгоятельства, смягчtlющие административн),l{)

l

,!l1 а.цl\,lинистративного наказаниJl
:l. иlrуществениое и финансовое

i,. rr rlбстоятельствц отягч{lющие

административную ответств9нность.
Обстоятельств, смягчtлющих или отягчalющих административную отве,гс,,,.],,
(обстоятельства, установленные при paccмo,I|]cll1,1,

На основании изложенного, руководствуясь
РФ об административных правонарушениях,-

11.1

,t

,

,,.

ll. \ стаtlовлено.

]l)

|.

.,

)

. 29.|0, 29.1 1 Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Гocvllirilc i ,,.irrloe бюджетное yчреждение гоDода Москвы
<<ЖИЛИЩrrИК РЯЗаllСlttlГО РаЙОНа>>

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и месю роrцения,

место работы (если оно извсоr,ltо) (ltl;lr,tccli,lr tl лt|ца;)

ИНН: 772t3l362(l
А!РЕС: 109377 ,l,.

i \а,га госрегистрации:02.0б.2015

]\

ltrcltlra. новокчзьминс

1-Я НОВОКVЗЬМИllСlСlrll..IЦ.

1-я ул., д, 10(109377,r. Москва.

10)(дlяюридическоголица-юридический(еслиимеегся-факгический);дпяфизическоголица-

места жительства/регистрачии)

виновным в coBeplllcl iIiil Ilравонарушения, предусмотренного:
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушениях; и |IазIIачить наказание в виде:

ст. 7.22

административных

штраФа в размере._
-СоЁокh тысяч рублей
прелупрежления)

заместитель

Москвы

жилищной инспекции города

llачальII
s

ц *
сь)

(

Насmояu4ее посmа н овл е l l l l е в
лuцол4, в оmноulенuu копlоро,,о
ux 1аulumнuком, преdсm ав Lч l l а1 е-| t

врученuя uлu полученuя еzо копuu мосlсеm быmь обасаповано
елу об аdlшнuсmраmuвном правон аруulенuu, поmерпевutлlпуr,
лuцу лuбо в районньtй суd по месmу рассмоmренuя
0ела, а по dелу об adMuttttcпtpalпllчHo.|l правонару,шенuu, соверulенном юрuduчесюtм лuцом ttлu лuцом,
о суц е сmвляю u4uM п р ed п рuн u,м аm ел ь с ку ю d еяm ел ь н о с mь - в ар бumр асrc н ы й cyd
Шmраф поdлесюum перечлlслеtlллю лut|олl, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя нqсmоялцеzо посmановлен|ш в законную сtlлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu ulлu

рассрочкu,

В

сооmвеmсmваu

с ч.I

по

спt.20.25 KoDeKca

d

РФ об

аdмuнuсmраmuвньlх провонарушенаях неуплаmа

аdмuнасmраmавноzо шmра(lо б срок вл.ечеm нrшоrrсенае аdманасmраmавноzо шmрафа в lвукраmном розмере
суммы неуплаченно2о аdмuнuсmроmавноао шmрафа, но не менее оdной лпьлсячu рублей, лабо
аdманuсmраmuвньtй аресm па срок 0о пяmнаOцаmа суmок
Копия постановления вручеtrа (llаправлена):

l. Нарушителю:

к-r>---}0-

2. Потерпевшему:

(,,->>

г.20-

г.

-

/

(полпись)

(дата Ns квитанции)

(подпись)

(дата Ns квrганции)

Постановление вступило в законную силу (_))
20
.Щата вьцачи постаIIовления для предъявления его к исполнению

(-

D

Срок предъявления

г

20|- г.
к исполнеIIию - два года.

Ссылка на дату вынесения постановленлtя и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизшты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
JUC:

40101810045250010041
ГУ Банка Poccrlп по ЦФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управленпе Фелерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекцtlя города Москвы)
flaTa государствен ной регистраци и: 26.07 .2002 r.

инн

КПП

кБк

Москве

7702051094
770201001

78911690020028009140
45379000
Стаryс платепьщика: (08>

октМо

